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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и осIrованиях перевода, отчисления

и восстановления обучающихся

I. Настоящее Положение разработано на основе:
1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>;
1.2. Устава ЧоУ поО <ТТIкола спецподготовки <<Витязь>> (далее Школа).

II. Положение действует в следующих случаях:
2.|. При приеме обучающегося в порядке перевода в Школу из

образовательной организации ;

2.2. При восстановлении лиц, ранее обl^rавшихся в Школе и
отчисленньж из нее до окончания Обу.rения по инициативе обl^rающегося или
администрации Школы;

2.З . При отчислении обуrающихся.

другого учебного заведения и отчисления обучающихся
порядке перевода в другие учебные заведения

З.1. Перевод в Школу возможен при н€Lпичии
образовательного у{реждения ("з которого переводится
государственной лицензии по образовательным программам,
Школе.

З.2. При переводе обуrающийся отчисляется в связи с переводом из
иСхоДноГо образовательного у{режденияипринимается (зачисляется) в порядке
перевода в принимающее образовательное )п{реждение.

З.З. Перевод обуrающегося осуществляется по его желанию в
соответствии с итогами прохождениlI аттестации, которая может проводиться
путем собеседования или в иной форме, определяемой Школой. Щлтя
прохождения аттестации обуlающийся представляет в Школу личное заявление
о приеме в порядке перевода, к которому прилагается академическая справка
(справка об обуrении), заверенная исходным образовательным rIреждением. В
з€UIвлении укЕlзывается специ€lJIъность, которую желает освоить обl^rающийся.

3.4. Заместитель директора Школы на основании резолюции директора
готовит проект приказа о зачислении обlчающийся в порядке перевода. До

III. Порядок приема обучающихся в порядке перевода в Школу из
ИЗ IIIц9л61 в

у исходного
обуrающийся)

реЕtлизуемым в

из другой

Щиректор

<Утверждаю>



2

пол)п{ения документов и издания приказа директор Школы имеет право

допустить обl^rающегося к занятиям своим распоряжением.
3.5. В Школе формируется и ставится на учет личное дело обуrающегося,

в которое заносится заявление о приеме в порядке перевода, академическая
справка (сгrравка об обуlении) и выписка из прика:tа о зачислении в порядке
перевода.

3.6 При положительном решении вопроса директором Школы, кандидату
выдается справка, в которой содержится перечень документов, необходимьtх

для зачислениrI;
з.7. При отчислении обl"rающегося из Школы в связи с переводом

обуrающийся предоставляет в Шкоrry следующие документы:
- справку установленного образца о положительном решении вопроса
принимающим образовательным )лrреждением о переводе;
- личное заявление об отчислении в связи с переводом и о необходимосТи
выдачи ему академической сгIравки (справки об обучении);

На основании представленнъIх дочrментов директор IIIколы в течение 10

дней со дшI подачи заявлениrI издает прик€lз об отчислении об1"lающегося В

связи с переводом. При этом об1^lающемуся выдается академическая справка
(справка об обуrении) установленного образца. ,Щогryскается ВыДаЧа

академической справки (справки об об1..rению) лицу, имеющему на это

доверенность установленной формы.
В личном деле обl^rающегося остается выписка из прик€rза об отчислении

в связи с переводом.

IY. Порядок и условия отчисления обучающихся
4. Обучающиеся отчисляются из Школы:
4.1. По собственному желанию или требованию юридического лица,

направившего обуrающегося на об1..rение, оформленных сооТВеТСТВУЮЩИМ

образом (личное з€uIвление обучающегося, письмо юридического лица) ;

4.2.По иниIIиативе Школы в связи с:

- нарушением положений Устава lШколы и Правил внУТренНеГО

распоряlцка дJuI обуlающихая;
- нарушением условий заключённого договора на обучение.
4.з. Обl^rающиеся отчисJUIются из Школы на усJIовиях полной

компенсации затрат, связанньIх с обучением. отчисление оформляется

прик€lзоМ директора Школы, при необходимости копиlI прикЕва направляется в

кадровые слryжбы по месту основной работы обl"rающегося.

Y. Порядок и условия восстановления обучающихся
5.1. Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе обучающегося имеет

право на восстановление для Обlлlения в Школе в течение пяти лет после

отчисления.
5.2. основанием дJIя восстановлениJI на обуrение в Школе явJIяется

личное зЕUIвленИе лица' желающего продоЛжитЪ Обl^rение;

5.3. Заместитель директора ТТIколы на основании резолюции директора
готовит проект приказа о восстановлении.
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5.4. Лицо, отчисленное из ЧОУ ПОО <Школа спецподготовки <<Витязь>,

по инициативе ЧОУ ПОО кШкола спецподготовки <<Витязь>, (наrrичие
академической или финансовой задолженности, применениrI отчислениrI как
меры дисциплинарного характера и т.д.) может быть восстановлено в Школе на
следующих основаниltх (в следующем порядке):

- на условиltх обязательного погашении задолженности за обуrение за
предыдущий период обl"rения в полном объеме;

- на основании предоставления на имя директора Школы заявлениlI с
соответствующей просьбой от лица, желающего восстановиться в ЧОУ ПОО
кШкола стrецподготовки <<Витязь>> и продолжитъ обуrение;

- гrри условии предоставлениrI вместе с заявлением академической
справки (справки об обуrении).

5.5. В сJI)лIае принrIтия ,Щиректором rrоложительного решениrI о
восстановлении лица дJuI д€lльнейшего обуrения, заместителъ директора на
основании такого закJIючения и резолюции директора Школы готовит проект
приказа о восстановлении.

5.6. В случ€шх принятиrI директором отрицательного решения о
восстановлении лица дJuI д€tпьнейшего обl^rения, лицо в письменном виде
извещается о причинах несогласиrI на восстановление. Если причиной
отчисления явиласъ просрочка оплаты стоимости пIIатньIх образователъньtх

усJryг и на момент подачи заявлениlI о восстановлениlI задолженность не
rrогашена, лицу выдается отк€lз в восстановлении для продолжения обучения с

ук€Lзанием названной причины.
5.7. Если лицом, желающим восстановитьQя, ранее более двух раз

подавапись заявлениrI о восстановлении, и по ним были принrIты
положительные решениrI, посJIе которьtх оно было отчислено, вновь поданное
заявление возвращается лицу без рассмотрения.


